
– Этот момент я запомню на 
всю жизнь! – искренне востор-
гается красотами Ольхона четве-
роклассница Арина Тамбалеева. 
Девочка в первый раз на острове, 
да ещё и сегодня ей предстоит 
выступить перед многонацио-
нальной публикой. Арина живет 
в Усть-Ордынском, где занима-
ется вокалом. Но летом она го-
стит у родственников в Анге.  На 
приглашение поучаствовать на 
фестивале от Ангинского дома 
культуры юная исполнительни-
ца согласилась сразу. 

 – Я буду петь песню на бурят-
ском языке про двух девочек, 
которые собирают цветы, пле-
тут венки, любуются природой 
нашего края, радуются жизни, 
– поясняет Арина. 

Перед выступлением девочка 
с интересом разглядывала го-
стей из Южной Кореи, которые 
привезли с собой свои нацио-
нальные костюмы и музыкаль-
ные инструменты. Те в ответ 
улыбаются и быстро начинают 
общаться с ней на языке жестов. 
Именно благодаря корейским 
гостям, которые не первый раз 
приезжают в Иркутскую об-
ласть в рамках побратимских 
связей, появился на свет новый 
фестиваль. Они тесно общают-

ся с Никитой и Натальей Бен-
чаровыми, которые поделились 
этой идеей с хужирской адми-
нистрацией. 

 – Мало какое культурное ме-
роприятие на Ольхоне прово-
дится без участия Бенчаровых. 
Сейчас они вышли с инициати-
вой проведения фестиваля. К 
нам постоянно по обмену при-
езжают корейцы, с которыми 
мы дружим, сотрудничаем. 
Группа студентов из Южной 
Кореи в очередной приезд на 
остров решила выступить с 
концертными номерами, в сво-
их национальных костюмах, 
представить блюда традицион-
ной кухни. Мы в свою очередь 
подумали, почему бы и нам не 

показать гостям свою многона-
циональную культуру, – гово-
рит глава Хужирского МО Вера 
Маланова. 

На призыв хужирцев отклик-
нулись творческие коллективы 
из Еланцов, Курети, Анги. 

Больше всего выступлений 
подготовила делегация Елан-
цынского муниципального об-
разования. Так, Ангинский дом 
культуры представил два номера 
– народную песню в исполнении 
Арины Тамбалеевой и сказку о 
домашних животных, которую 
на ольхонском диалекте бурят-
ского языка рассказала малень-
кая Лиля Батуева. Илья Космачёв 
завёл всех зрителей задорными 
припевами про русскую баню. 

Ещё еланцынцы исполнили при-
ветственную композицию «Наша 
родина Сибирь» и преподнесли 
каравай, который был съеден го-
стями в считанные минуты.

 – Также для нашего ансамбля 
«Бусинки» сегодня хороший 
опыт. На протяжении несколь-
ких лет в Еланцынском доме 
культуры сохраняется костяк 
этого коллектива. Минусом 
было то, что наши дети мало 
куда выезжали. А благодаря 
этому фестивалю они смогли 
посмотреть на другие ансамбли, 
обменяться опытом. Особенно 
ребят впечатлил танец корейцев 
с масками, – говорит директор 
МКУК «Еланцынский дом куль-
туры» Наталья Газимуллина.

Гости из Южной Кореи впечат-
лили публику не только этим 
танцем, но и представлением 
самульнори, когда молодые 
артисты задали всему действу 
энергичный ритм своей игрой 
на национальных ударных ин-
струментах. Сами же они в свою 
очередь потом пританцовывали 
под ёхор группы «Алтансаг» и 
весело аплодировали хужир-
ским частушечникам. 

 – Предварительно в Хужире 
впервые прошёл конкурс ча-
стушек, который был приуро-
чен к этому фестивалю. У нас 
исполнитель Дмитрий Русин 
специально для конкурса даже 
выучился игре на балалайке. 
Фестиваль интересен как го-
стям, туристам, так и самим 
жителям острова. Это возмож-
ность представить своё творче-
ство на сцене, перед большим 
количеством иностранных го-
стей. Нужно выступать в раз-
ных форматах. Культура раз-
вивается, если у нас есть самые 
различные её проявления. Так 
мы взаимно обогащаемся. Но-
вые впечатления дают развитие 
и заставляют изучать что-то 
новое, – комментирует главный 
организатор фестиваля, руко-
водитель общественной орга-
низации Ольхонского района 
«Новое поколение» Наталья 
Бенчарова. 

Кстати, проведение фести-
валя стало возможным бла-
годаря проекту «Культурная 
мозаика» благотворительно-
го Фонда Тимченко. Интерес 
к мероприятию проявила и 
Межрегиональная ассоциация 
событийного туризма Сибири 
–  "МАСТС". Её президент Мак-
сим Хвостишков в завершении 
культурного интернациональ-
ного форума заявил, что тот за-
дал высокий тон и стал ярким 
событием. По мнению органи-
заторов и участников, фести-
валь просто обязан быть тра-
диционным, чтобы ещё больше 
представителей разных наро-
дов с помощью своих культур-
ных кодов смогли вести диалог 
на общем для всех языке чело-
веческого сердца. 

Юлия МаМонтова 
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Первый фестиваль нацио-
нальных культур прошёл 27 
июля в Хужире. он объеди-
нил исполнителей танцев и 
песен из Хужира, Еланцов, 
анги, курети. Были также го-
сти из Иркутска и Улан-Удэ. 
свою концертную програм-
му представила делегация 
студентов и школьников из 
Южной кореи. Большой кон-
церт на летней площадке 
возле сельского дома куль-
туры собрал массу зрителей 
из разных стран. там же они 
могли приобрести блюда на-
циональных кухонь – бли-
ны, пироги, домашний сыр, 
корейские роллы – кимбапы 
или попробовать себя в гон-
чарном ремесле. По оценкам 
участников и зрителей, этот 
фестиваль должен стать тра-
диционным. 

В Ольхонском районе родился новый фестиваль 
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О начале сбора в Интернете 31 июля 
объявила известный иркутский жур-
налист, куратор проекта «От сердца 
к сердцу» БФ «Дети Байкала» Алёна 
Корк. На своей странице в социальной 
сети «Фейсбук» она сообщила, что фонд 
собирает средства на материалы для 
специальной игровой комнаты. Она 
предназначается для социализации 
детей с разными формами умственной 
отсталости, живущих на байкальском 
острове Ольхон. 

«Сумма очень небольшая -– меньше 
46 тысяч рублей... Спасибо за вашу от-
зывчивость! На снимках Надя, которой 
очень нужна наша помощь!!!» – обрати-
лась к пользователям соцсети Алёна. 

Это обращение было услышано. К 
сбору также подключились читатели 
информационного портала IRK.ru. Об-

щими усилиями было собрано около 15 
тысяч рублей. Также о проекте узнала 
жительница Москвы Ксения Кочне-
ва, которая неоднократно бывала на 
отдыхе на острове Ольхон в усадьбе 
Никиты и Натальи Бенчаровых. Она в 
свою очередь обратилась к волонтерам 
из Голландии. Благодаря им удалось 
собрать всю оставшуюся сумму. Мало 
того, голландцы едут на Ольхон, чтобы 
самим заняться ремонтом помещения. 
Игровая комната для особенных детей 
откроется в Хужире на улице Лесной. 

Как напоминает портал IRK.ru, сейчас 
у благотворительного фонда «Дети Бай-
кала» три проекта, на которые собирают 
деньги. Это сбор для Артема Шульгина 
с диагнозом ДЦП, акция «Школьный 
портфель» — помощь многодетным се-
мьям с усыновленными детьми из Села 
Батама Зиминского района и проект 
«Подари ребенку семью» — создание 
видеоанкет для детей-сирот.

Юлия МаМонтова  
Фото Яны варшавской  

со страницы алёны корк  
в соцсети «Фейсбук» 

20 июля во время проведе-
ния рейдовых мероприятий 
в Прибайкальском нацио-
нальном парке оперативная 
группа «Заповедного При-
байкалья» задержала на 
территории Еланцинского 
лесничества 4 человек. Они 
находились рядом с двумя 
автомобилями, один из ко-
торых был нагружен спи-
ленными сырорастущими 
деревьями. В непосредствен-
ной близости обнаружились 
пеньки, оставшиеся от дере-
вьев, а также бензопила.

На место выехали госу-
дарственные инспекторы 
Еланцинского лесничества, 

а также сотрудники поли-
ции. При подробном осмотре 
территории было обнаруже-
но более 70 пней и большое 
количество спиленных жер-
дей, которые еще не были 
погружены в автомобиль. 
Специалисты «Заповедного 
Прибайкалья» зафиксиро-
вали координаты, произве-
ли замер пней и определили 
породу деревьев для расчета 
объема заготовленной древе-
сины и нанесенного ущерба.

По факту выявленной за-
готовки древесины состав-

лен протокол о лесонаруше-
нии. Спиленные деревья и 
автомобиль, документы на 
который у нарушителей от-
сутствовали, были изъяты 
сотрудниками правоохра-
нительных органов.

Сейчас выяснением деталей 
занимается полиция, за заго-
товку древесины на особо ох-
раняемой природной терри-
тории нарушителям грозит 
уголовная ответственность.

Пресс-служба ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» 

15 летних кафе и одна су-
венирная лавка уничтоже-
ны огнем на границе райо-
нов. Пожар торговых точек 
у популярной перевалоч-
ной базы случился 31 июля 
предварительно из-за взры-
ва газового баллона в одном 
из павильонов. никто не по-
гиб, но пострадавшие были. 

Как говорят очевидцы, днём в 
понедельник в одном из улич-
ных кафе, расположенном на 
23 километре трассы Баяндай 
– Хужир раздался хлопок, после 
образовался большой столб пла-
мени. Огонь быстро распростра-
нился по постройкам, которые 
установлены с противополож-
ной от стелы «Ольхонский рай-
он» стороны дороги.   

«На границе Ольхонского рай-
она при мне вспыхнул пожар. 10 

минут назад. Мгновенно загоре-
лись все кафе по правой сторо-
не. Кто собирался сегодня в эти 
края будьте осторожны. Я сразу 
вызвала МЧС, но пока они при-
едут..» – в 16.03 написала в сети 
Интернет иркутянка Наталья 
Кунина. 

Впоследствии она сообщила, 
что уличные кафе на противо-
положной от стелы с надписью 
«Ольхонский район» стороне 
сгорели за пять минут. Они нахо-
дились вплотную друг к другу. К 
тому же ситуацию усугубили по-
рывы ветра. Движение по трассе 
было остановлено, посетители 
кафе и их работники искали без-
опасные места, поскольку взры-
вы генераторов и баллонов про-
должались. 

По информации пресс-службы 
ГУ МЧС России по Иркутской 
области, от спасательного ведом-
ства на борьбу с огнём привлека-

лись 17 человек личного состава и 
6 единиц техники. Пожарно-спа-
сательные подразделения МЧС 
локализовали пожар в 16.35, а 
через 11 минут ликвидировали 
его. Удалось не допустить распро-
странения огня в лес. Там пожар-
ные также затушили торфяники, 
которые начали тлеть.  

Но 15 павильонов вместе с на-
ходящимся там имуществом и 
продуктами выгорели. К счастью, 
в результате ЧП никто не погиб. 
Но как сообщила пресс-служба 
министерства здравоохранения 
Иркутской области, восьми по-
страдавшим потребовалось ока-
зание медицинской помощи. 

«На место происшествия опера-
тивно были направлены четыре 
бригады скорой медицинской по-
мощи: реанимационная и фель-
дшерская ОГБУЗ «Баяндаевская 
районная больница» и две фель-
дшерские ОГБУЗ «Ольхонская 
центральная районная больни-
ца». Также сигнал о случившем-
ся получили сотрудники ГБУЗ 
«Иркутский областной центр ме-
дицины катастроф». Для ликви-
дации медицинских последствий 
были мобилизованы необходи-
мые силы, развернуты дополни-
тельные койки в Баяндаевской 
районной больнице. Погибших 
нет, медицинская помощь потре-
бовалась восьми пострадавшим. 
В госпитализации ни один посе-
титель кафе не нуждается», – про-
информировала пресс-служба 
Минздрава.

Юлия МаМонтова 

Происшествия 

Милосердие 

КриМинал 

на границе ольхонского и Баяндаевского 
районов сгорели уличные кафе 

Для детей-инвалидов на ольхоне  
создадут игровую комнату

опергруппа «Заповедного Прибайкалья»  
пресекла заготовку древесины в Прибайкальском нацпарке

Прокуратурой Ольхонского района в це-
лях повышения правовой грамотности на-
селения поднадзорной территории в сети 
Интернет создан web-ресурс, а именно 
страница группы социальной сети «ВКон-
такте», с размещением на ней информации 
о функции органов прокуратуры, направ-
ленной на правовое просвещение.

Как сообщает старший помощник прокуро-
ра Иркутской области Александр Семёнов, в 

дальнейшем указанный ресурс планируется 
использовать как дополнительное средство 
для разъяснения гражданам законов путем 
выгрузки на ресурс сведений о правоприме-
нительной и надзорной практике прокура-
туры Ольхонского района, а также разъясне-
нии норм действующего законодательства.

При создании страницы использовался 
положительный опыт прокуратуры Осин-
ского района Иркутской области.

ЗаКон 

Прокуратура ольхонского района  
теперь есть в соцсети «вконтакте» 

волонтёры из Голландии собрали 
средства для создания игровой ком-
наты на острове ольхон. Заниматься 
там смогут дети разных форм инва-
лидности. сбор средств для этого 
проекта объявлял благотворитель-
ный фонд «Дети Байкала». 

Госинспекторы «Заповед-
ного Прибайкалья» пресек-
ли незаконную заготовку 
древесины на территории 
Еланцинского лесничества 
Прибайкальского нацио-
нального парка. сейчас в 
деталях происшествия раз-
бирается полиция, вино-
вным грозит уголовная от-
ветственность.
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не так уж часто встре-
чаются люди, которые 
стараются ни в коем 
случае не выпячивать 
себя, в любой ситуа-
ции остаются самими 
собой, не пытаются по-
казать, что они какие-
то особые, возможно, 
чем-то лучше других. 
к такой категории лю-
дей, скромных и неза-
носчивых, относится 
владимир николаевич 
апханов, житель де-
ревни алагуй.

 В этой деревне он про-
жил большую часть своей 
жизни, прикипел к родной 
земле, к своим землякам, 
для которых за долгие годы 
сделал так много, а они от-
вечают ему взаимным ду-
шевным теплом и уваже-
нием. Так уж получилось, 
что с юных лет Владимир 
Николаевич был влюблен 
в технику.

– Сколько себя помню, 
меня всегда тянуло к тех-
нике, – говорит мой собе-
седник. – После окончания 
сельскохозяйственного 
института решил посту-
пить на заочное обучение 
в Тулунский сельскохо-
зяйственный техникум. 
Поступил и окончил его, 
получив профессию меха-
низатора широкого про-
филя. 

Когда был помоложе, 
Владимир Николаевич на 
своем тракторе пахал со-
седям огороды, помогал в 
уборке сена, оказывал всем 
нуждающимся помощь во 

всем. Земляки знали, что 
он никому и ни в чем не 
откажет, а техника никог-
да не подведет. До сих пор 
и трактор, и старенькие 
«Жигули» на ходу, готовы 
в любой момент снова по-
служить своему хозяину. 
Только последние годы 
Владимир Николаевич 
очень редко выезжает из 
Алагуя, к сожалению, ска-
зываются годы, да и здоро-
вье не то…

В своей семье Владимир 
был «отхончиком». Стар-
шая сестра живет недалеко 
от Абакана. Семь классов 
окончил в Алагуе, потом 
учился в Еланцынской 

средней школе, жил у тёти, 
которая работала секрета-
рем в суде. Школу окончил 
в 1954 году.

– Хорошо помню день 
смерти Сталина, – вспо-
минает ветеран. – Народ 
собрался в Доме культуры, 
провели митинг. Все плака-
ли, ходили без шапок, один 
военком ходил в военной 
ушанке, было холодно. 

В сельхозинституте  учил-
ся на зоотехническом фа-
культете. В институте были 
еще   ребята и девчата из 
Ольхонского района. Пом-
нит Александра Хамарха-
нова, который учился на 
охотоведа. 

– Оканчивали институт, 
когда Гагарин полетел в 
космос, – говорит Влади-
мир Николаевич. –  Же-
лания, куда поехать, не 
спрашивали, на работу 
направляли по распреде-
лению. Меня отправили 
в Якутск. Профессор Ген-
надий Щерба сказал мне: 
«Ты похож на якута, вот и 
поезжай к своим». Парнем 
я был здоровым, приня-
ли меня в совнарком без  
проблем. А тут разболелся, 
кровь пошла носом, болел 
целый месяц. Послал маме 
телеграмму, она перевела 
деньги, так и вернулся до-
мой. Колхоз наш в то вре-
мя объединился и стал 
называться «Дружбой», в 
него входили Бугульдейка 
и Куртун.  Сейчас не пом-
ню, кто был первым пред-
седателем объединенного 
колхоза, на скоро райком 
партии отправил к нам 
Протаса Даниловича Даха-
нова, он был прекрасным 
руководителем и очень 
хорошим человеком. Я на-
чал работать зоотехником, 
позднее был управляю-
щим отделения. Особенно 
мне запомнился  директор 
совхоза «Куретский» Ви-
талий Петрович Попов, 
отличный руководитель и 
организатор. Долгие годы 
мы с ним общались, были 
в хороших дружеских от-
ношениях. Ничего плохого 
не могу сказать о директо-
ре совхоза Тарасове, юмор-
ной был мужик, некоторые 
даже не всегда воспринима-
ли  его всерьез. Но должен 
сказать, что он был настоя-
щим хозяином, прекрасно 

справлялся с работой.  До-
брым советом всегда помо-
гал Дмитрий Леонтьевич 
Болотов, председатель рай- 
исполкома, опытный ру-
ководитель, со старой за-
калкой, знал в лицо многих 
рядовых работников  сель-
ского хозяйства района.

На вопрос: «Был ли ком-
мунистом?», ответил пря-
мо: «Да  меня бы и не при-
няли. Об этом мне сказал 
еще директор нашей школы 
Илья Урмаев, наш парторг: 
«Ты – сын врага народа, в 
партию тебя, скорее всего, 
не примут», Да я сильно и 
не стремился, но, откро-
венно говоря, никто меня в 
партию и не загонял. А вот 
пионером и комсомольцем 
был, и горжусь этим».

– Моих годков осталось 
мало, по пальцам можно 
пересчитать: Андрей Пе-
стонов, Байкал Банаев. Дав-
но, когда ездил в Москву на 
ВДНХ, в самолете случайно 
увидел Галину Петрову, а 
Ксения Петрова умерла… 
Класс у нас был большой 
– человек 25.  Многих уже 
нет в живых. Ничего не по-
делаешь, старость наступа-
ет, и здоровье уже не то, и 
память.

Гордится Владимир Ни-
колаевич своими дочерь-
ми, а их у него четыре: Ок-
сана, Марьяна, Надежда 
и Руслана. Внучка, Окса-
нина дочь,  окончила Ир-
кутский госуниверситет, 
думает продолжить учебу 
в аспирантуре. По специ-
альности филолог–жур-
налист. Дед как-то сказал 
внучке: «Хватит, сколько 
можно учиться?» 

Радует деда и бабушку 
внук Сашка, летом он жи-
вет в Алагуе. Парнишка 
смышленый и любозна-
тельный. Многие годы 
живут вместе Владимир 
Николаевич и его супруга 
Галина Николаевна, вете-
ран педагогического труда, 
Почетный гражданин Оль-
хонского района,  большая 
общественница. 

А вот Владимир Никола-
евич за многолетний труд, 
его трудовой стаж состав-
ляет 40 лет и три месяца, 
не получил звания «Ве-
теран труда». Когда ему 
предложили оформить 
документы, чтобы   стать 
«заслуженным», было не 
до того, нужно было за-
вершить заготовку кор-
мов. Хотя надо сказать, 
что трудился наш земляк 
добросовестно. Не зря 
дважды побывал в Москве 
на ВДНХ, первый раз – от 
колхоза, второй – от со-
вхоза. Пожалуй, это было 
впервые, когда он  уезжал 
из родной деревни.

– Мне даже на время не 
хотелось покидать родной 
дом, свою деревню, – го-
ворит Владимир Никола-
евич, – прикипел, видно, к 
родной земле…

7 августа нашему земляку 
исполняется 80 лет. Ровес-
ник района, он встретит 
свой юбилей в кругу се-
мьи, родных и близких ему 
людей. Пожелаем  Влади-
миру Николаевичу долгих 
лет жизни, благополучия, 
семейного счастья и здо-
ровья.

владимир МоЛЧанов 

Юбилей

владимир апханов – ровесник района

Последние дни июля стали су-
щим мучением для туристов и 
жителей ольхона. на паромной 
переправе скопились киломе-
тровые очереди желающих уе-
хать с острова на материк. Глав-
ная причина «пробки» – поломка 
нового парома «семен Батагаев», 
а оставшиеся на ходу «Дорож-
ник» и «ольхонские ворота» с 
потоком туристов не справились.

29 июля экипаж парома «Семен 
Батагаев» обнаружил сбои в ра-
боте электронной системы дис-
танционного автоматического 
управления левым двигателем. 
Для обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и авто-
транспорта, работа парома была 
приостановлена. Это сразу при-
вело к тому, что на острове скопи-
лось порядка 700 машин.

В соцсетях сразу посыпались 
проклятия в адрес пароходства, 

властей, полиции. На переправе 
происходили конфликты и даже 
драки туристов с местными пере-
возчиками, которых пускали на 
переправу вне очереди.

На местах переправы были 
выставлены 5 экипажей поли-
ции. Это наряды ДПС, спецро-
ты Управления ГИБДД Главка, 
патрульно-постовой службы. 
Сотрудники ОВД несли службу 
в районе переправы в кругло-
суточном режиме. Порядок был 
более-менее обеспечен, но зато 
перестали пускать местных жи-
телей вне очереди, чего раньше 
не бывало.

– Сейчас очередь общая для 
всех, включая местных жителей, 
которые в разгар летнего сезона 
стараются реже ездить на мате-
рик. На Ольхоне есть предпри-
ятие «Сельпо», которое печет 
хлеб, в том числе для отдален-
ных деревень. Они в шесть утра 

отправили машину за мукой, но 
водителя не пропустили сотруд-
ники полиции, сказали стоять в 
общей очереди. Он развернулся 
и приехал обратно в Хужир. А 
ведь мы обязаны снабжать сво-
их жителей продовольствием, – 
говорит глава Хужирского МО 
Вера Маланова.

– Мы везли детей с боксерского 
турнира, причем на материке нас 
ждала другая машина, просто 
попросили полицейских пропу-
стить нас до парома. Но те отка-
зали, лишь когда мы оставили им 
в залог ПТС, они пропустили ма-
шину и позволили нам высадить 
ребят ближе к пристани, – поде-
лился тренер Владимир Банаев.

Для отдыхающих на переправе 
срочно открыли медпункт, орга-
низовали дополнительные точки 
по продаже еды и питьевой воды. 
Правда, местные жители изум-
лялись, как туристы могут ис-

пытывать жажду, если под боком 
крупнейший в мире резервуар 
пресной воды.

– Такое чувство, что конец све-
та. Люди вырывают пирожки, че-
буреки друг у друга. Это просто 
какой-то кошмар, – поражены 
ольхонцы.

Оставшиеся два парома — 
«Ольхонские ворота» и «Дорож-
ник» — увеличили количество 
рейсов с 15 до 20. Но поток тури-
стов был огромен.

– На Ольхоне самый высокий 
пик туристического сезона, – про-
должает Вера Маланова. – Люди, 
знающие, что на остров курси-
руют три парома, устремились 
туда на своем автотранспорте. 
В итоге на переправе оказались 
несколько сотен машин. Однако 
никто не регулировал движение 
автотранспорта, не было никакой 
информации, например, о том, 
что можно «пешком» проехать на 

материк, купить там, например, 
продуктов и вернуться назад. 
Были претензии у людей, что им 
еще нужен бензин. Но ведь они и 
так ехали с «запасом», поскольку 
заправок на Ольхоне нет. К тому 
же, зачем топливо летом, не нуж-
но ведь обогревать машину?

– Мы одни из тех, кто завис на 
пароме на сутки. Самой большой 
проблемой было отсутствие туа-
лета и кустов. Но часа через четы-
ре в очереди многие уже не стес-
нялись. А вообще, не так страшен 
черт, как говорится, –  волейбол, 
загар, овощи, оставшиеся с от-
дыха, и «у кого что есть», – многие 
всё же сохраняли оптимизм и не 
истерили.

И уже 1 августа в ВСРП сообщи-
ли, что паром «Семен Батагаев» 
починили, и он вновь приступил 
к работе.

Иван МаМонтов

трансПорт

Переправа не выдержала нашествия туристов
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К 80-летию ОльхОнсКОгО райОна

Лебединая верность 

сПорт

Праздник бокса в Хужире

Жители онгурёна Полина 
Михайловна и владимир 
андреевич Черняк – семья, 
с которой берут пример од-
носельчане. У них крепкое 
хозяйство, достойные дети 
и внуки, и одно из лучших 
подворий в селе. Уже в 
апреле над их огородной 
теплицей идёт дымок от 
печи. но самое главное – 
супруги Черняк за 64 года 
совместной жизни суме-
ли сохранить друг к другу 
нежные, трепетные чув-
ства. Именно поэтому автор 
этой статьи Ирина Баргае-
ва назвала её «Лебединая 
верность». 

Полина Михайловна Черняк 
родом из деревни Косогол Ка-
чугского района, переехала с 
родителями в Онгурён в пяти-
летнем возрасте. Отец её, Ми-
хаил Константинович, до того 
как перевезти семью, работал 
в Онгурёне в колхозе «Худмур-
шин», который образовался в 
1933 году. 

 – У родителей нас было чет-
веро. Я помню маму Анисью 
Максимовну как растороп-
ную, ответственную. Она ра-
ботала в школе техничкой. 
Мне повезло с родителями. 
Они помогали нам с детьми, 
разводили коз, держали ого-
род. В наших краях тогда это 
было в диковинку. Похоро-
нены родители в местности 
Тудуга – Рыбпром – рядом с 
Онгурёном, –  рассказывает 
Полина Михайловна. 

Её будущий муж, Владимир 
Андреевич Черняк приехал с 
Украины в 1952 году, его геоло-
гическую партию направили в 
Сибирь. Уже через год он свя-
зал свою судьбу – как говорит 
сам, удачно – с нашей красави-
цей. Затем 15 лет проработал 

лесником в ГЛОХ «Байкал», в 
сельпо, больнице, в колхозе и 
еще семь лет – в МСО. Своих 
родителей Владимир Андрее-
вич почти не помнит. Они рано 
умерли. Но на родине остались 
близкие родственники. Супру-
ги Черняк вместе с младшим 
сыном навещали тех в далеком 
1972 году. 

Счастливая чета 
вместе 64 года. Они 
нажили четверых 
сыновей, 10 внуков, 
пять правнуков. 14 
лет назад сыграли 
золотую свадьбу. 
Владимир Андреевич 
виртуозно играет 
на баяне, а как поёт! 
Благо не увлекался 
никогда куревом. 

Полина Михайловна жен-
щина энергичная, бойкая на 
язык и работу. Она отработала 
в пекарне 27 лет. Кроме хлеба 
выпекали там и булочки. Их 
заманчивый запах до сих пор 
напоминает вкус детства. Даже 
теперь, когда можно стряпать в 
электродуховке, хозяйка при-
знает только печь. Она отлич-
ная стряпуха, кулинар. До сих 
пор вяжет носки внукам. В гор-
нице у них всё разложено по по-
лочкам, двор пышет соцветием 
разных цветов. 

Семья Черняк давно для одно-
сельчан стала идеальным при-
мером для подражания. Неуди-
вительно, что внуки пошли по 
стопам дедушки с бабушкой. 
Трое старших внуков – участ-
ники первой Чеченской кам-
пании, награждены медалями. 
Двое из них – майоры МВД, 
младший – военный юрист, 
учился в Новосибирске. Все 

внуки с высшим образовани-
ем, часто с семьями навещают 
дедушку с бабушкой, помогают 
им по хозяйству. 

Это семья, которая 
придерживается 
здорового образа 
жизни. Они очень 
трудолюбивы. Уже 
в конце апреля в 
теплице топится 
печь. В хозяйстве 
40 курочек. Часто 
в конкурсе «Лучшее 
подворье» их уютный 
и ухоженный двор был 
в числе первых. На 
вопрос: «Бывает ли 
у вас днем сончас?» 
– супруги отвечают: 
«Не привычны». 

Постоянно же с родителями 
проживает сын Леонид, вся не-
подъемная работа на его пле-
чах. Старший сын Леонида – 
капитан корабля класса ПТС, а 
второй живет на западе России. 
Наши старожилы люди нерав-
нодушные к чужому горю, всег-
да сопереживают, ведь когда-то 
они и сами испытали потерю 
своего старшего сына…

 – Я восхищаюсь их правиль-
ной, мудрой жизненной по-
зицией, – говорит социальный 
работник Ирина Семеновна 
Тапхарова. 

Между супругами Черняк 
сложились такие теплые отно-
шения, что они умиляют всех, 
кто их посещает. Вот, напри-
мер, что вспоминает сама По-
лина Михайловна: 

 – Как-то уехала я на плановую 
проверку. А мой дед говорит 
потом: «Ты, Полюшка, не остав-
ляй больше меня одного. Я смо-
трел на твою пустую кровать и 
чуть не плакал». 

Все это напоминает нежную 
лебединую верность. Владимир 
Андреевич и Полина Михай-
ловна –  как одно целое. Отно-
шения в семье так гармоничны, 
что, видимо, судьба идеально 
подобрала их созвездия. В этом 
случае говорят: «Живут душа в 
душу».

Сейчас главе семьи 88 лет, его 
супруге – 83. За плечами бога-
тый жизненный опыт, годы ра-
дости, встреч и ожидания, не-
множко горя. 

Благородство в том, что всё 
посеянное добро возродится 
втрое. Это, наверное, великое 
счастье – проживать жизнь 
достойно, оставить после себя 
память, след. Пожелаем семье 
Черняк здоровья, приятных ве-
стей, тёплого отношения близ-
ких, пусть не угасает тепло их 
очага. 

И.в. БарГаЕва, онгурён

Мудрость тысячелетий

«Молодость – недостаток, кото-
рый быстро проходит». 

И. Гёте
«И, может быть, вся тайна тво-

ей прелести состоит не в возможно-
сти все сделать — а в возможности 
думать, что ты все сделаешь». 

И. Тургенев
«Все человек теряет с годами: 

юность, красоту, здоровье, порывы 
честолюбия. И только одна глупость 
никогда не покидает людей». 

Л. Ариосто
«Каждая женщина имеет тот 

возраст, какого она заслуживает». 
К. Шанель

«Женщина стареет на год, раз в 
три года». 

М. Доннэ 

«Мужчине столько лет, на 
сколько он себя чувствует, жен-
щине столько, на сколько она  
выглядит». 

М. Коллинз
«Не тот стар, кому стукнуло 

60, а тот, кто скис в 30». 
В. Ажаев

«Едва человек успеет по-
настоящему набраться ума-раз-
ума, как его уже кличут «старой 
перечницей». 

Э. Хоу
«Несчастье большинства лю-

дей в том, что они считают 
себя способными на большее, чем 
могут». 

М. Горький.

О юнОсти, мОлОдОсти, старОсти

Первый турнир по боксу, 
посвященный 75-летию за-
служенного тренера россии, 
мастера спорта ссср вале-
рия Борисовича номхоева, 
прошел в Хужире с 28 по 30 
июля. на соревнования при-
ехали участники из пяти ре-
гионов – Иркутской области, 
республики саха (Якутия), 
новосибирской области, За-
байкальского края и Буря-
тии. также своих боксеров 
выставила Монголия. все-
го за медали бились более  
50 мужчин и юношей.

Наш район представляли 
четыре боксера – Никита 
Кузьмин, Кирилл Воложенин, 
Никита Нактевский, Ники-

та Попов. Лучший результат 
у Никиты Кузьмина, в весе 
до 57 кг он стал чемпионом, 
закончив все бои досрочно 
техническим нокаутом. В фи-
нале наш земляк выиграл у 
представителя Якутии.

– Бронзовыми призерами 
стали Кирилл Воложенин и 
Никита Попов, – говорит их 
наставник Владимир Банаев. 
– В полуфиналах они уступи-
ли по очкам более опытным 
представителям Монголии. 
Менее удачно выступил Ни-
кита Нактевский, в первом же 
поединке ему достался опыт-
ный противник из Забайка-
лья, который одержал победу 

с раздельным решением судей.
Стоит отметить, что бок-

серский турнир проходил на 
открытом воздухе, на корте 
Хужирской школы, что не-
сколько необычно для этого 
вида спорта.

Ольхонские спортсмены и 
тренеры выражают благо-
дарность главе Хужирского 
МО Вере Малановой, которая 
взяла на себя вопросы с раз-
мещением участников и про-
ведением турнира, а также ИП 
Галдановой Э.В., Григорию, 
Алексею и Константину Огдо-
новым и Татьяне Рыковой. 

Иван МаМонтов
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сведения О выдвинутых и зарегистрирОванных кандидатах в депутаты пО мажОритарным Округам, кандидатах на дОлжнОсть
Ольхонское районное муниципальное образование – выборы главы еланцынского муниципального образования, 10 сентября 2017 года
№ 

п/п
Персональные данные кандидата Принадлежность 

к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для подписей – 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1 АЛАГУЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 25 марта 1979 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Восточно-Сибирский государственный технологический универси-
тет, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация Еланцын-
ского муниципального образования, главный специалист, место жительства – Иркутская область, Ольхонский 
район, с.Еланцы

самовыдвижение 25.07.2017 28.07.2017

2 БЕЛЕЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 27 апреля 1975 года, уровень образования – высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Иркутский государственныйи технический университет, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация Еланцынского муниципального об-
разования, глава, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы

Всероссийская по-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Ольхонское районное мест-
ное отделение   Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2017 31.07.2017

Ольхонское районное муниципальное образование – выборы главы куретского муниципального образования, 10 сентября 2017 года
№ 

п/п
Персональные данные кандидата Принадлежность 

к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для подписей – 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1 ДРУЖИНИНА ВАЛЕНТИНА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения – 2 ноября 1978 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ИП Дружинина В.В., индивидуальный предприниматель, место 
жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Косая-Степь

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

25.07.2017 31.07.2017

2 КОПЕЙКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 20 августа 1986 года, уровень образования – выс-
шее, сведения о профессиональном образовании – Байкальский государственный университет экономики и права 
г.Иркутск, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУК Куретский 
Дом культуры, директор, место жительства – Иркутская область,Ольхонский район, д.Куреть

Ольхонское районное мест-
ное отделение   Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2017 31.07.2017

3 ЛЕСКОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 16 января 1971 года, уровень образования – высшее, све-
дения о профессиональном образовании – Иркутский ордена Дружбы народов сельскохозяйственный институт, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Иркутский филиал ОА «Первая 
грузовая компания», ведущий специалист по охране труда, место жительства – Иркутская область, г.Иркутск

самовыдвижение 06.07.2017 22.07.2017

Ольхонское районное муниципальное образование – выборы главы Онгуренского муниципального образования, 10 сентября 2017 года
№ 

п/п
Персональные данные кандидата Принадлежность 

к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для подписей – 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1 ГАВРИЛОВ КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 4 января 1967 года, уровень образования – среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании – Иркутской строительный техникум Минвостокстроя, 
1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Крестьянско-фермерское хо-
зяйство, глава, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Онгурен

Ольхонское районное мест-
ное отделение   Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2017 31.07.2017

2 ЕБОЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 24 мая 1992 года, уровень образования – среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании – ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет 
путей и сообщений», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Админи-
страция Онгуренского муниципального образования, заместитель главы, место жительства – Иркутская область, 
Ольхонский район, с.Еланцы

самовыдвижение 26.07.2017 31.07.2017

Ольхонское районное муниципальное образование – выборы главы Шара-тоготского муниципального образования, 10 сентября 2017 года
№ 

п/п
Персональные данные кандидата Принадлежность 

к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для подписей – 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1 БАЕНДУЕВА ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 18 марта 1965 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – Иркутский государственный педагогический институт, 1989 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Чернорудская средняя общеобразова-
тельная школа», директор, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Шара-Тогот

самовыдвижение 26.07.2017 31.07.2017

2 НАГУСЛАЕВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ, дата рождения – 12 марта 1964 года, уровень образования – высшее об-
разование – бакалавриат, сведения о профессиональном образовании – Иркутский государственный аграрный 
университет имени А.А. Ежевского, 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – Администрация Шара-Тоготского муниципального образования, глава, место жительства – Иркутская 
область, Ольхонский район, с. Шара-Тогот

Ольхонское районное мест-
ное отделение   Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2017 31.07.2017

сведения О выдвинутых и зарегистрирОванных кандидатах в депутаты пО мажОритарным Округам, кандидатах на дОлжнОсть
Ольхонское районное муниципальное образование – выборы депутатов думы Бугульдейского муниципального образования четвертого созыва, 10 сентября 2017 года
Бугульдейский избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для подписей – 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1 АКСЕНОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА, дата рождения – 9 декабря 1994 года, уровень образования – среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБДОУ 
Детский сад Подснежник, воспитатель, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, 
с.Еланцы

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

2 АНИСИМОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения – 9 ноября 1973 года, уровень образования – 
высшее, сведения о профессиональном образовании – Иркутский государственный педагогический 
университет, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКОУ 
Бугульдейская средняя общеобразовательная школа, учитель, место жительства – Иркутская область, 
Ольхонский район, п.Бугульдейка

Всероссийская по-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

3 АНТОНОВА АННА ИЛЬИНИЧНА, дата рождения – 27 февраля 1971 года, уровень образования – выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОГБУСО «КЦСОН Оль-
хонского района, специалист по социальной работе, место жительства – Иркутская область,Ольхонский 
район, с.Бугульдейка

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

4 БАЛТХАНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 8 ноября 1983 года, уровень образования – 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Бугульдей-
ская средняя общеобразовательная школа», учитель, место жительства – Иркутская область, Ольхон-
ский район, с.Бугульдейка

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

5 ГЛЫЗИНА АННА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения – 16 сентября 1972 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация Бугульдейского МО, уборщик служеб-
ных помещений, место жительства – Иркутская область Ольхонский район с.Бугульдейка

Всероссийская по-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

6 ИВАНОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 10 августа 1981 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МБДОУ деский сад Подснежник, кастелянша, место жи-
тельства – Иркутская область Ольхонский район д.Куртун

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

7 ПАВЛОВ РУСЛАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 13 февраля 1985 года, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место жительства – Иркутская об-
ласть Ольхонский район с.Бугульдейка

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

8 РАДУШЕВСКАЯ АЛЕНА ИГОРЕВНА, дата рождения – 27 октября 1995 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МБДОУ деский сад Подснежник, воспитатель, место жи-
тельства – Иркутская область Ольхонский район с.Бугульдейка

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

9 СЕЛЕЗЕНЬ ОЛЬГА ИВАНОВНА, дата рождения – 28 июня 1969 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ОСП Усть-Ордынский Почтамт– УФПС Иркутской области ФГУП 
«Почта России», начальник ОПС Бугульдейка, место жительства – Иркутская область, Ольхонский рай-
он, с.Бугульдейка

Всероссийская по-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

10 УНГАЕВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 9 января 1972 года, уровень образования – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОГБУСО КЦСОН Ольхон-
ского района, специалист по социальльной работе, место жительства – Иркутская область Ольхонский 
район, с. Бугульдейка

Всероссийская по-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

Ольхонское районное муниципальное образование – выборы депутатов думы еланцынского муниципального образования четвертого созыва, 10 сентября 2017 года
 8-и мандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для подписей – 
число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1 БОБРОВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ, дата рождения – 13 марта 1959 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ИП Бобров Н.А., Глава КФК, место жительства – Иркут-
ская область, Ольхонский район, с.Еланцы

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

26.07.2017 31.07.2017

2 БОЛДЫРЕВА ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения – 17 февраля 1961 года, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с.Еланцы

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

26.07.2017 31.07.2017

3 ЗАЙБЕЛЬ МАРИНА ПЕТРОВНА, дата рождения – 26 сентября 1963 года, уровень образования – выс-
шее, сведения о профессиональном образовании – ФГБОУ высшего професионального образования 
«Восточно-Сибирская государственная академия образования», 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ Ольхонского муниципального образования 
«Управление образования», ведущий специалист, место жительства – Иркутская область, Ольхонский 
район, с.Еланцы

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2017 31.07.2017

4 КЕНЬДЮХ МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения – 16 марта 1982 года, сведения о профессиональ-
ном образовании – ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная акдемия образования», 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБУДО «Ольхонская дет-
ская мызукальная школа», преподаватель, место жительства – Иркутская область,Ольхонский район, 
с.Еланцы

Всероссийская по-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2017 31.07.2017

5 КОПЫЛОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 2 августа 1990 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Визит», продавец, место жительства – Иркутская 
область, Ольхонский район, с. Еланцы

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

26.07.2017 31.07.2017

6 МАНДАНОВ БАИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 1 августа 1980 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – МКУ «Хозяйственно-транспортный комплекс», дирек-
тор, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2017 31.07.2017

7 МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА ИННОКЕНТЬЕВНА, дата рождения – 20 апреля 1978 года, уровень обра-
зования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании – Иркутское му-
зыкальное училище, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– МБУДО «Ольхонская детская музыкальная школа», преподаватель, место жительства – Иркутская 
область, Ольхонский район, с.Еланцы

Всероссийская по-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2017 31.07.2017

8 МОНЧИК ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 4 октября 1977 года, сведения о профессиональ-
ном образовании – НКОУ Техникум экономики и права Иркутского облпотребсоюза, 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ИП Мончик Т.Н., индивидуальный 
предприниматель, место жительства – Иркутская область, Ольхоснкий район, с.Еланцы

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

26.07.2017 31.07.2017

9 МООР МАРИЯ ВЛАДИМРОВНА, дата рождения – 20 октября 1980 года, уровень образования – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОГБУЗ «Ольхонское ЦРБ», 
педиатр, место жительства – Иркутская область,Ольхонский район, с. Еланцы

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2017 31.07.2017

продолжение на стр. 6



Байкальские  зори6

10 ПЕТРОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 22 октября 1969 года, уровень образования – сред-
нее профессиональное, сведения о профессиональном образовании – Иркутский учетно-кредитный 
техникум, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно 
не работающая, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

26.07.2017 31.07.2017

11 СОКОЛЬНИКОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 24 июля 1992 года, сведения о професси-
ональном образовании – ФГБОУ «Иркутский Государственный Университет», 2015 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района», 
психолог, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Бугульдейка

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

26.07.2017 31.07.2017

12 СТЕПАНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 19 марта 1977 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ОГБУСО КЦСОН Ольхонского района, социальный ра-
ботник, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Куреть

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

26.07.2017 31.07.2017

13 СТРУННИКОВА ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА, дата рождения – 8 февраля 1976 года, уровень образования – 
среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «Дело», техник-землеустроутель, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, 
с.Еланцы

Всероссийская по-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2017 31.07.2017

14 ЩЕБОТКИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 26 апреля 1975 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ОГБУЗ «Ольхонская районная больница», сестра хо-
зяйка станционарного отделения, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2017 31.07.2017

 2-х мандатный избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
– число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

15 МАНУЕВ БОРИС БОРИСОВИЧ, дата рождения – 10 июля 1983 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Бурятская сельскохозяйственная академиния имени 
В.Р. Филлипова г.Улан-Удэ, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – МБУДО «Ольхонская детско-юношеская школа», директор, место жительства – Иркут-
ская область, Ольхонский район, с.Еланцы

Всероссийская по-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2017 31.07.2017

16 МОТОЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 27 ноября 1956 года, уровень образования 
– высшее, сведения о профессиональном образовании – Иркутский государственный педагогиче-
ский институт, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
МБУДО «Ольхонская детская юношеская спортивная школа», тренер-преподаватель, депутат Думы 
Еланцынского муниципального образования, осуществляет полномочия на непостоянной основе, 
место жительства – Иркутская область Ольхонский район, с.Еланцы

Всероссийская по-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

17 ПЕРХАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА, дата рождения – 20 сентября 1961 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, дер.Таловка

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

26.07.2017 31.07.2017

18 ЮСУПОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 31 мая 1960 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, дер.Нарин-Кунта

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

26.07.2017 31.07.2017

Ольхонское районное муниципальное образование – выборы депутатов думы Онгуренского муниципального образования четвертого созыва, 10 сентября 2017 года
 7-и мандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
– число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1 БИДЯШКИН МИХАИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения – 5 ноября 1982 года, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место 
жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Онгурен

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2017 31.07.2017

2 БУРХЯНОВА ДИАНА АНТОНОВНА, дата рождения – 7 октября 1980 года, сведения о профес-
сиональном образовании – Иркутский государственный лингвистический университет, 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Онгуренская 
средняя общеобразовательная школа», учитель, место жительства – Иркутская область, Ольхон-
ский район, с.Онгурен

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2017 31.07.2017

3 ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 21 сентября 1967 года, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка, место жительства – Ир-
кутская область, Ольхонский район, с.Онгурен

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2017 31.07.2017

4 ИРШУТОВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 31 октября 1965 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка, место жительства – Иркутская 
область, Ольхонский район, с.Еланцы

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2017 31.07.2017

5 МАНТХАРОВ ЮРИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, дата рождения – 21 января 1959 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно не работающий, место жи-
тельства – Иркутская область, Ольхонский район,с.Онгурен

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

6 ТАПХАРОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 28 сентября 1978 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Онгуренская средняя обще-
образовательная школа», воспитатель, место жительства – Иркутская область, Ольхонский рай-
он, с.Онгурен

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2017 31.07.2017

7 УЛЬДЕЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 7 августа 1984 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ФГПУ «Заповедное Прибайкалье», государ-
ственный инспектор, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Онгурен

Ольхонское районное местное от-
деление   Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2017 31.07.2017

8 ЯМАШКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 14 апреля 1990 года, уровень об-
разования – среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании – Про-
фессиональный лицей №38 г.Иркутск, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБДОУ дееский сад «Сказка», кухонный работник, место жительства 
– Иркутская область Ольхонский район с.Онгурен

самовыдвижение 26.07.2017

сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ п/п № окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости
1 1 Ульдеев Борис Алексеевич, дата рождения 07.08.1984 ст.158 ч.2 п. «а», «г» УК РФ Кража с применением ст.73 УК РФ «Условное освобождение»

Ольхонское районное муниципальное образование – выборы депутатов думы  хужирского муниципального образования четвертого созыва, 10 сентября 2017 года
хужирский избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для 
подписей – 

число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1 БИТХЕЕВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 9 февраля 1979 года, уровень образования 
– высшее, сведения о профессиональном образовании – НОУ ВПО «Сибирская академия права, 
экономики и управления», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – МБОУ «Хужирская средняя общеобразовательная школа», учитель, место житель-
ства – Иркутская область,Ольхонский район, с.Еланцы

Ольхонское районное мест-
ное отделение   Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

2 БОРБОСОЕВА ЭЛЬВИРА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 21 декабря 1967 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка, место жительства – Ир-
кутская область, Ольхонский район, д.Малый Хужир

Ольхонское районное мест-
ное отделение   Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

3 ГАРМАЕВ СУНДЕП БОЛОТОВИЧ, дата рождения – 11 сентября 1970 года, уровень образования 
– высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно 
неработающий, место жительства – Иркутская область Ольхонский район п.Хужир

Ольхонское районное мест-
ное отделение   Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

4 ГУРАЛЁВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 22 июля 1991 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка, место жительства – Иркутская 
область, Ольхонский район, п.Хужир

Региональное отделение Все-
российской политической 
партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Иркутской области 

26.07.2017 31.07.2017

5 ИВЛЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 28 ноября 1977 года, сведения о профессио-
нальном образовании – Иркутский государственный университет, 2000 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяйка, место жительства – Иркутская 
область, г.Ангарск

самовыдвижение 25.07.2017 27.07.2017

6 МОТОЕВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 29 февраля 1976 года, уровень образо-
вания – среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – домохозяйка, место жительства – Иркутская область, ольхонский район, с.Хужир

Ольхонское районное мест-
ное отделение   Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

7 НОГОТХОЕВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 25 ноября 1964 года, уровень образования – 
высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ОГБУ Про-
тивопожарная служба Иркутской области, начальник караула, место жительства – Иркутская об-
ласть,. Ольхоский район, п.Хужир

Ольхонское районное мест-
ное отделение   Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017

8 ОЛЬХОВИКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 22 апреля 1978 года, уровень об-
разования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Иркутский государственный 
университет, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО « Магнат Трейд Энтерпрайз», менеджер, место жительства – Иркутская область, Ольхон-
ский район, п.Хужир

самовыдвижение 21.07.2017 27.07.2017

9 ПАВЛОВ БАГЛЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 12 марта 1987 года, уровень образования – выс-
шее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБУ ДО «Ольхон-
ская ДЮСШ», тренер-преподователь, место жительства – Иркутская область Ольхонский район 
п.Хужир

Ольхонское районное мест-
ное отделение   Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

10 ПЛОТНИКОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 30 октября 1985 года, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, место житель-
ства – Иркутская область,Ольхонский район, п.Хужир

Ольхонское районное мест-
ное отделение   Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

11 СУБАНОВА ЭЛЬВИРА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 14 апреля 1978 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – КФХ Субанова Э.Ю, индивидуальный пред-
приниматель, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с Хужир

Ольхонское районное мест-
ное отделение   Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

хужирский избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для 
подписей – 

число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

12 КАРЕТНИКОВА ВЕРА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 5 ноября 1978 года, уровень образования – 
высшее, сведения о профессиональном образовании – Восточно-Сибирская государственная ака-
демия, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ 
Хужирская средняя общеобразовательная школа, учитель физики и математики, место житель-
ства – Иркутская область Ольхонский район п.Бугульдейка

Ольхонское районное мест-
ное отделение   Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

13 МУШИНСКАЯ ЮЛИЯ СТЕПАНОВНА, дата рождения – 12 марта 1971 года, уровень образова-
ния – высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МКУК 
«Центр культуры Хужирского муниципального образования», заведующая музейным отделени-
ем, место жительства – Иркутская область, г.Иркутск, Свердловский район

Ольхонское районное мест-
ное отделение   Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017

14 ОГДОНОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 19 января 1975 года, уровень образования 
– среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Му-
ниципальное учреждение дополнительного образования ДЮСШ, тренер-преподователь, депутат 
думы Хужирского муниципального образования, осущетвляет полномочия на непостянной осно-
ве, место жительства – Иркутская область Ольхонский район д.Малый Хужир

Региональное отделение 
Всероссийской полити-
ческой партии «ПАРТИЯ 
ДЕЛА» в Иркутской области 

26.07.2017 31.07.2017

Окончание на стр. 8

продолжение. начало на стр. 5



№ 30 (3847), 3 августа 2017 г. 7

пОнедельник  
7 августа

первыЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Королева игры» (16+)
00.40 «Бюро» (16+)
02.50, 04.05 «Прощай, 
Чарли» (16+)

рОссия
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «По горячим следам» 
(12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. Вести 
– Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 «Московская борзая» 
(12+)
00.50 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
03.25 «Наследники» (12+) 

нтв
06.00, 07.05 «Таксистка» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15, 15.00 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
17.30 «Литейный» (16+)
20.40 «Морские дьяволы» 
(16+)
01.30 «Десант есть десант» 
(16+)
02.35 «Чистосердечное 
признание». София Ротару 
(16+)
03.20 Суд присяжных: 
главное дело (16+)
05.00 «Преступление будет 
раскрыто» (16+) 

втОрник  
8 августа

первыЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.50 Наедине со 
всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Королева игры» (16+)
00.40 «Бюро» (16+)
02.50, 04.05 «Суп» (16+)

рОссия
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Точки опоры» (16+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. Вести 
– Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 «Московская борзая» 
(12+)
00.50 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
03.25 «Наследники» (12+) 

нтв
06.00, 07.05 «Таксистка» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15, 15.00 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
17.30 «Литейный» (16+)
20.40 «Морские дьяволы» 
(16+)
01.30 «Десант есть десант» 
(16+)
02.25 Суд присяжных: 
главное дело (16+)
04.05 Лолита (16+)
05.00 «Преступление будет 
раскрыто» (16+) 

среда  
9 августа

первыЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.40 Наедине со 
всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Королева игры» (16+)
00.40 «Бюро» (16+)
02.50, 04.05 «Приключения 
хитроумного брата 
Шерлока Холмса» (16+)

рОссия
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Точки опоры» (16+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. Вести 
– Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 «Московская борзая» 
(12+)
00.00 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
01.50 «Черный аптекарь». 
Док. расследование [16+]
02.45 «Наследники» (12+)
04.35 «Родители» (12+) 

нтв
06.00, 07.05 «Таксистка» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15, 15.00 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
17.30 «Литейный» (16+)
20.40 «Морские дьяволы» 
(16+)
01.30 «Десант есть десант» 
(16+)
02.25 Суд присяжных: 
главное дело (16+)
04.05 Лолита (16+)
05.00 «Преступление будет 
раскрыто» (16+) 

четверг  
10 августа

первыЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.55 Наедине со 
всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Королева игры» (16+)
00.40 «Бюро» (16+)
02.50, 04.05 «Капоне» (16+)

рОссия
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Точки опоры» (16+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. Вести 
– Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 «Московская борзая» 
(12+)
00.00 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
01.50 «Ядовитый бизнес – 
2». Док. расследование [12+]
02.50 «Наследники» (12+)
04.45 «Родители» (12+) 

нтв
06.00, 07.05 «Таксистка» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15, 15.00 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
17.30 «Литейный» (16+)
20.40 «Морские дьяволы» 
(16+)
01.30 «Десант есть десант» 
(16+)
02.25 Суд присяжных: 
главное дело (16+)
04.05 Лолита (16+)
05.00 «Преступление будет 
раскрыто» (16+) 

пятница  
11 августа

первыЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 06.10 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 05.15 Наедине со 
всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт 
00.45 «Бюро» (16+)
03.00 «История Антуана 
Фишера» (12+)

рОссия
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Точки опоры» (16+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. Вести 
– Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.20 «Муж на час» (12+)
04.20 «Родители» (12+) 

нтв
06.00, 07.05 «Таксистка» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)

10.00, 11.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15, 15.00 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
17.30 «Литейный» (16+)
20.40 «Морские дьяволы» 
(16+)
01.25 «Барс и Лялька» (12+)
03.20 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.15 Лолита (16+)
05.00 «Преступление будет 
раскрыто» (16+) 

суББОта  
12 августа

первыЙ
06.50, 07.10 Россия от края 
до края (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 «Три мушкетера» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
10.00 Играй, гармонь 
любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.10 «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России»
16.10 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)
20.20 Кто хочет стать 
миллионером? 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
01.35 «Терминатор» (16+)
03.35 «Лев» (12+)
05.40 Модный приговор

рОссия
06.00 «Без следа» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести 
– Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.30 Местное время. Вести 
– Иркутск
12.50 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.30 «Княжна из 
хрущевки» (12+)
19.30, 21.50 «Буду жить» 
(16+)
00.20 Танковый биатлон 
01.50 Танцуют все!
04.00 «Марш Турецкого – 3» 
(12+)

нтв
06.00 «2,5 человека» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.50 Квартирный вопрос
14.00 Нашпотребнадзор 
(16+)
15.05 Красота по-русски 
(16+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)

18.00 «Секрет на миллион». 
Александр Васильев (16+)
20.25 «Куба» (16+)
02.00 Экстрасенсы против 
детективов (16+)
03.35 Поедем, поедим!
04.05 Лолита (16+)
05.00 «Преступление будет 
раскрыто» (16+) 

вОскресенье  
13 августа

первыЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Три мушкетера» (12+)
09.10 «Смешарики. Пин-
код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.10 Непутевые заметки 
(12+)
11.30 Честное слово
12.10 Пока все дома
13.15 Фазенда
14.35 Теория заговора (16+)
15.40 «Дело было в 
Пенькове» (12+)
17.40 Максим Галкин, 
Кристина Орбакайте, 
Николай Басков, Валерия 
и другие в Юбилейном шоу 
балета «Тодес» 
20.00 Три аккорда (16+)
22.00 Время
22.30 «КВН». Летний кубок 
во Владивостоке (16+)
01.00 «Шальные деньги. 
Роскошная жизнь» (18+)
03.20 «Офисное 
пространство» (16+)
04.55 Модный приговор

рОссия
06.00 «Без следа» (12+)
08.00 «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 04.25 Смехопанорама 
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести 
– Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30 «Взгляд из 
вечности» (12+)
22.45 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.15 «Игры разведок. 
Немузыкальная история» 
(12+)
02.15 «Спасибо за 
любовь»(12+)

нтв
06.00 «2,5 человека» (16+)
06.55 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Нашпотребнадзор 
(16+)
15.05 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.25 «Ментовские войны» 
(16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
00.50 Экстрасенсы против 
детективов (16+)
02.15 «ППС» (16+)
04.05 Лолита (16+)
05.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)



байКальсКие  Зори8

списОк
изБирательных участкОв 
на территОрии ОльхОнскОгО 
раЙОннОгО муниципальнОгО 
ОБразОвания

1) Избирательный участок № 1189
Центр – п.Бугульдейка (Дом культуры (зрительный зал), ул. 

Ленина, 12 тел. 55-3-61). Входит часть п.Бугульдейка: улицы 
Байкальская, Набережная, П.Морозова, Пушки-на, Строи-
телей, 40 лет Победы, часть улицы Ленина (нечетная сторона 
– дома №№ с 23 по 59, четная сторона – дома №№ с 22 по 58); 
д. Куяда.

2) Избирательный участок № 1190
Центр – п. Бугульдейка (Дом культуры (фойе), ул. Ленина, 12, 

тел. 55-3-61). Входит часть п. Бугульдейка: улицы Карьерная, 
Нагорная, Гагарина, Комарова, Мира, Рабо-чая, Подгорная, 
часть улицы Ленина с дома № 1 по дом № 21, переулки Боль-
ничный, Советский.

3) Избирательный участок № 1191
Центр – п. Бугульдейка (Библиотека, ул. Ленина, 9, тел. 55-3-

61). Входит часть п.Бугульдейка: улицы Комсомольская, Сол-
нечная; д.Куртун.

4) Избирательный участок № 1192
Центр – д. Алагуй (Дом культуры, ул. Центральная, 2, тел. 52-

3-61). Входит д. Ала-гуй.
5) Избирательный участок № 1193
Центр – с. Косая Степь (сельский клуб, ул. Верховая, 7, тел. 

52-3-61). Входят с. Косая Степь, д. Баганта.
6) Избирательный участок № 1194
Центр – д. Куреть (Дом культуры, ул. М. Копыловой, 15 «б», 

тел. 54-3-61). Входит д. Куреть.
7) Избирательный участок № 1195
Центр – д. Таловка (сельский клуб, ул. Молодежная, 1, 52-361). 

Входит д. Таловка.
8) Избирательный участок № 1196
Центр – д. Нарин-Кунта (сельский клуб, ул. Солнечная, 27, 

тел. 52-3-61). Входят д.  Нарин-Кунта,  д. Попова, д. Тырган.
9) Избирательный участок № 1197
Центр – с. Еланцы (МКДОУ «Солнышко», ул. 70 лет Октября, 

д. 3, тел. 52-8-80). Входит часть с. Еланцы: улицы  Иркутская, 
Солнечная, Энергетиков, 70 лет Октяб-ря, часть ул. Пенкаль-
ского (четные дома с №№ 36 по 64, нечетные с 37 по 39), Ка-
навная, переулки Больничный, Молодежный, Энергетиков;  

д. Петрова.
10) Избирательный участок № 1198
Центр – с. Еланцы (Дом культуры, ул. Советская, 7, тел. 52-

3-96). Входит часть с. Еланцы: улицы Мичурина, Счастливая, 
часть улицы Советская (четные дома с №№ 2 по 28, нечетные 1 
по 25), часть улицы Горького (дома №№ с 26 по 46, нечетные 21 
по 39), часть улицы Ленина (дома: четная сторона – с №№ с 32 
по 86, нечетная – №№ с 17 по 59), часть улицы Кирова (нечетная 
сторона дома №№ с 23 по 29, четная сторона дома №№ с 26 по 
40), часть ул. Пенкальского (четные дома с 12-34,  нечетные с 15 
по 35), переулок Пионерский.

11)  Избирательный участок № 1199
Центр – с. Еланцы (Еланцынская средняя школа, ул. Бураева, 

1, тел. 52-8-10). Входит часть с. Еланцы: улицы Бураева, 30 лет 
Победы, Западная, часть улицы Горького (нечетные дома №№ с 
15 по 19, четные – №№ 22 по 24), Нагорная, Степная, часть ули-

цы Пенкальского (дома с № 1 по № 11), переулок Гоголя, улица 
Советская (не-четные дома – с № 27 по 57, четная с №№ 30 по 54).

12) Избирательный участок № 1200
Центр – с. Еланцы (МБУК Культурно-досуговый центр «Оль-

хон» (кинотеатр), ул. Кирова, 33, тел. 53-0-47). Входит часть с. 
Еланцы: улицы Коммунальная, Садовая, часть улицы Кирова 
(нечетная сторона дома №№ с 1 по 21, четная сторона дома №№ 
с 2 по 24), часть улицы Батагаева (нечетные дома №№ с 1 по 29, 
четные дома с 2 по 44, кв.1, кв.2), часть улицы Горького (нечет-
ные дома №№ с 1 по 13, четные дома с 2 по 20), часть улицы Дзер-
жинского (нечетные дома №№ с 1 по 11, четные дома с 2 по 16), 
часть улицы Ленина (нечетные дома №№ с 1 по 11, четные дома 
с 2 по 30), пере-улки Кирова, Майский.

13) Избирательный участок № 1201
Центр – с. Еланцы (Еланцынская средняя общеобразова-

тельная школа, ул.Бураева, 5, тел. 52-3-61). Входит часть с. Елан-
цы: улицы Первомайская, Гагарина, 60 лет Октяб-ря, часть 
улицы Батагаева (нечетные дома с № 31 по № 55, № 69,  четные 
дома № 44 кв.3, кв.4. по № 76), часть улицы Дзержинского (не-
четные дома №№ с 13 по 17, чет-ные дома с № 20 по № 26), пере-
улки Дружбы, Мира.

14) Избирательный участок № 1202
Центр – с. Еланцы (Ольхонский филиал ОГАУ «Южное ле-

сопожарное объедине-ние», ул. Ангинская, 28, тел. 52-4-74). 
Входит часть с. Еланцы: улицы Ангинская, Заречная, Лесная, 
Ольхонская, Пронькина, часть улицы Набережная (нечет-
ная сторона дома №№ с 1 по 27), ул. Восточная, ул. Северная, 
ул.Вербная, пер.Таежный, пер. Междуреченский.

15) Избирательный участок № 1203
Центр – с. Еланцы (МДОУ «Радуга», ул. Батагаева, 56, тел. 52-

8-55). Входит часть с. Еланцы: улицы Байкальская, Совхозная, 
Строителей, Черемуховая, часть ул. Набе-режная (дома: четная 
сторона – c №№ 2 по 30, нечетная №№ с 31 по 47), переулок Юно-
сти, переулок Байкальский.

16) Избирательный участок № 1204
Центр – д.Хурай-Нур (Дом культуры, ул. Молодежная, 11, 

тел. 52-3-61). Входят – д.Хурай-Нур, з.Ялга-Узур, м.Ая, м. На-
рин-Ялга, м. Саган-Хада, м. Усть-Анга, м. Ушотой, м. Хидгиней, 
м. Хоторук.

17) Избирательный участок № 1205
Центр – д. Тонта (Тонтинская НОШ (структур. подр. МБОУ 

ЕСОШ) ул. Централь-ная, 4, тел. 52-3-61). Входят – д.Тонта, 
з.Улан-Нур, д.Мухор-Булык, д.Халха-Узур, д.Бутухей, заимка 
Боросой, уч. Хархатай.

18) Избирательный участок № 1206
Центр – с.Шара-Тогот (Дом культуры, ул. 50 лет Победы, 7, тел. 

52-3-61).  Входят – с.Шара-Тогот, д.Кучулга, д.Сарма, д.Курма, 
п.Шида, м.Кулура, м. Харикта, м. Халы, м. Саган-Булык.

19) Избирательный участок № 1207
Центр – с.Сахюрта (Дом культуры, ул. Центральная,13, тел. 

52-3-61) Входят – с.Сахюрта, д.Куркут, м. Тутай.
20) Избирательный участок № 1208
Центр – с.Онгурен (МКОУ Онгуренская СОШ,  ул. Проньки-

на, 5, тел. 52-3-61). Вхо-дит – с. Онгурен,  д. Зама, д.Кочерикова, 
м.с.Солнечная.

21) Избирательный участок № 1210
Центр – д.Ялга (сельский клуб, ул. Восточная, 5, тел. 52-3-61). 

Входят – д.Ялга, д.Хадай, д. Малый Хужир
22)  Избирательный участок № 1211
Центр – п.Хужир (островное лесничество ПНП, ул. Байкаль-

ская, д. 50, тел. 52-3-61). Входит часть п.Хужир: улицы Фести-
вальная, Лесная, Обручева, Энергетиков, Юби-лейная, часть 
улицы Ленина (дома: нечетная сторона №№ с 1 по 13, четная – 
№№ 2 по 16), Таежная, Молодежная, переулки Кооперативный, 
Спортивный.

23) Избирательный участок № 1212
Центр – п. Хужир (Дом культуры, ул. Советская, 2, тел. 52-

3-61). Входит часть п.Хужир: улицы Горького, Рабочая, Совет-
ская, Байкальская, Совхозная, Нагорная, Первомайская, пере-
улки Пионерский, Горный.

24) Избирательный участок № 1213
 Центр – п.Хужир (Хужирское сельпо, ул. Пушкина, 25, тел. 

52-3-61). Входит часть п. Хужир: улицы Пушкина, Кирпичная, 
Матросова, Солнечная, Ворошилова, Народная, часть улицы 
Ленина (дома: нечетная сторона – №№ с 19 по 39, четная сторо-
на –  №№ с 24 по 40), переулок Рыбацкий.

25)Избирательный участок № 1214
Центр – д.Харанцы (сельский клуб, ул. Байкальская, 4, 

тел. 52-3-61) Входят – д. Харанцы, з.Усык, д.Халгай, п.Узуры, 
п.Песчаная.     

иркутская ОБласть
ОльхОнскиЙ раЙОн

ОльхОнская территОриальная изБи-
рательная кОмиссия

р е Ш е н и е
01 августа 2017 года № 48/343

с. еланцы

О регистрации лескова евгения валентиновича 
кандидатом на должность главы куретского  
муниципального образования

Проверив, соответствие порядка выдвижения граж-
данина Российской Федерации  на должность главы 
Куретского муниципального образования требованиям 
Закона Иркутской области «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 
1, 4, 9 статьи 62 указанного Закона Ольхонская террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом на должность главы 

Куретского муниципального образованиям ЛЕСКОВА 
ЕВГЕНИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА, 1971 года рождения, вы-
двинутого путем самовыдвижения, 01 августа 2017 года  
в  15 часов 30 минут.

2. Выдать  Лескову Е.В. удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию решения в средства массовой ин-
формации.

Председатель Ольхонской территориальной  избира-
тельной комиссии А.Д. Суворов, 

Секретарь Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии  

Т. Г. Рудых

Уважаемые читатели! на ГаЗЕтУ «Байкальские зори» можно оформить подписку 
в отделениях связи, у почтальонов. наш индекс 51469. 

р е м О н т
– хОлОдильникОв

– мОрОзильных камер
– лареЙ и витрин

выезд на дом, гарантия
8 – 950 – 11 – 22 – 77 – 4

Окончание. начало на стр. 5–6

Ольхонское районное муниципальное образование – выборы депутатов думы Шара-тоготского муниципального образования четвертого созыва, 10 сентября 2017 года
10-мандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для 
подписей – 

число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1 АСАЛХАНОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения – 31 августа 1984 года, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий – идивидуальный предприниматель, место житель-
ства – Иркутская область Ольхонский район с.Шара-Тогот

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

26.07.2017 31.07.2017

2 БАДАЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 16 июня 1981 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – Российская Международная Академия Туризма, 2005 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предпринима-
тель, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Шара-Тогот

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

26.07.2017 31.07.2017

3 БИТХЕЕВ БОРИС ЕГОРОВИЧ, дата рождения – 8 апреля 1942 года, основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, 
д.Курма

самовыдвижение 24.07.2017 26.07.2017

4 БОРОЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения – 10 апреля 1991 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная акаде-
мия образования», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ 
«Чернорудская СОШ», учитель, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Шара-Тогот

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

5 БУМБОШКИНА ВИКТОРИЯ БАЗАРОВНА, дата рождения – 11 сентября 1985 года, уровень образования 
– высшее, сведения о профессиональном образовании – ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Черно-
рудская СОШ», учитель, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Шара-Тогот

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

6 БУМБОШКИНА МАРИЯ ВАДИМОВНА, дата рождения – 1 марта 1988 года, уровень образования – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – КФХ Бумбошкина М.В., инди-
видуальный предприниматель, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Шара-Тогот

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

7 ГАЛЗУТОВА АГАФЬЯ АНТОНОВНА, дата рождения – 23 декабря 1959 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Иркутская область, Ольхон-
ский район, с.Сахюрта

В с е р о с с и й с к а я 
п о л и т и ч е с к а я 
партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.07.2017 31.07.2017

8 ДАШИЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 4 февраля 1981 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Флагман», оператор автозаправочной станции, место 
жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Шара-Тогот

самовыдвижение 26.07.2017 31.07.2017

9 ЕЛБАСКИНА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 25 июня 1954 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место жительства – Иркутская область, Ольхон-
ский район, с.Шара-Тогот

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

17.07.2017 31.07.2017

10 ЗОРМОНОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 15 апреля 1988 года, сведения о профессиональном 
образовании – Иркутский государсвенный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – безработный, место жительства – Иркут-
ская область,Ольхонский район, с.Шара-Тогот

самовыдвижение 21.07.2017

11 КУППЕР ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения – 28 января 1954 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Байкал», водитель-экспедитор, место жительства – Иркутская 
область, Ольхонский район, с.Сахюрта

П о л и т и ч е с к а я 
партия «КОМ-
М У Н ИС Т И Ч Е -
СКАЯ ПАРТИЯ 
Р О С С И ЙС КОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

26.07.2017 31.07.2017

12 МАЛАНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 16 ноября 1990 года, уровень образования – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Чернорудская СОШ», 
учитель, место жительства – Республика Бурятия, Курумканский район, с.Улюнхан

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

13 МАЛАНОВА МАРИЯ МАТВЕЕВНА, дата рождения – 8 марта 1987 года, уровень образования – высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Чернорудская средняя 
общеобразовательная школа», заместитель директора, место жительства – Иркутская область, Ольхонский 
район, пер.Школьный, д.18

В с е р о с с и й с к а я 
п о л и т и ч е с к а я 
партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

14 МОРМОЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 26 июля 1989 года, уровень образования – высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании – ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия об-
разования», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ «Чер-
норудская СОШ», преподаватель, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с. Шара-Тогот

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

15 ХАНГОРОВ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 11 июня 1989 года, уровень образования – высшее, 
сведения о профессиональном образовании – ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная акаде-
мия образования», 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ 
«Черонрудская СОШ», учитель, место жительства – Иркутская область, Ольхонский район, с.Шара-Тогот

Ольхонское районное местное отде-
ление   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.07.2017 31.07.2017

Микрокредитная компания «Формал 
+» предлагает услуги по предоставле-
нию займов субъектам малого и средне-
го предпринимательства Ольхонского 
района под залог недвижимого иму-
щества, транспортных средств или по-
ручительства на сумму до 300000 р под 
12% годовых. 

адрес: ирк.обл., Ольхонский 
район, с.еланцы, пер. пионер-
ский, 2, оф.25.

Огку «управление социальной 
защиты населения по Ольхонскому 
району» информирует об изменении 
режима работы:

РЕЖИМ РАБОТЫ
ОТДЕЛА НАЗНАЧЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  (каб. № 9)
ОГКУ  «УСЗН  ПО ОЛЬХОНСКОМУ РАЙОНУ»  
В ПЕРИОД С 1  АВГУСТА  ПО 1 ОКТЯБРЯ 2017 

8.00   –  19.00
без перерыва на обед

Выходной: суббота, воскресенье

«БаЙкальские зОри» – общественно-политическая 
газета Ольхонского района Иркутской области. Учреди-
тель: Администрация Ольхонского районного муници-
пального образования. Газета зарегистрирована 07 марта 
2012 г. Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области № ПИ № ТУ38-0467.
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обЪявления

• Продается жилой дом в Еланцах возле 
речки, 86 м2, земельный участок 10 соток. 
тел. 89140018714.


